АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СОЛНЕЧНОГОРСК
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2020 г. № 2500
О внесении изменения в постановление администрации городского округа
Солнечногорск Московской области от 10 декабря 2019 года № 2219
«Об утверждении муниципальной программы «Социальная защита
населения» на 2020 – 2024 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом городского округа Солнечногорск Московской области,
постановлением администрации городского округа Солнечногорск Московской
области от 25 ноября 2019 года № 2110 «Об утверждении Порядка разработки
и реализации муниципальных программ городского округа Солнечногорск
Московской области», решением Совета депутатов городского округа
Солнечногорск Московской области от 23 декабря 2020 года № 430/33 «О внесении
изменений в решение Совета депутатов городского округа Солнечногорск
Московской области от 10 декабря 2019 года № 226/14 «О бюджете городского
округа Солнечногорск Московской области на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов», решением Совета депутатов городского округа Солнечногорск
Московской области от 23 декабря 2020 года № 431/33 «О внесении изменений
в решение Совета депутатов городского округа Солнечногорск Московской области
от 9 декабря 2020 года № 419/32 «О бюджете городского округа Солнечногорск
Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», в целях
повышения качества и уровня жизни граждан городского округа Солнечногорск
Московской области, постановляю:
1. Внести изменение в постановление администрации городского округа
Солнечногорск Московской области от 10 декабря 2019 года № 2219
«Об утверждении муниципальной программы «Социальная защита населения»
на 2020 – 2024 годы», изложив муниципальную программу согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации
городского округа Солнечногорск от 25 ноября 2020 года № 2243 «О внесении

изменения в постановление администрации городского округа Солнечногорск
Московской области от 10 декабря 2019 года № 2219 «Об утверждении
муниципальной программы «Социальная защита населения» на 2020 – 2024 годы».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
4. Управлению информационной политики администрации городского округа
Солнечногорск Московской области (А.М. Каурдакова) опубликовать настоящее
постановление в газете «Сенеж» и разместить в информационнотелекоммуникационной сети Интернет: «INSOLNECHNOGORSK.RU» в течение
15 дней с даты его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы администрации городского округа Солнечногорск
Т.В. Лещеву.

Глава городского округа
Солнечногорск

В.В. Слепцов

Приложение к постановлению
администрации городского
округа Солнечногорск
от 30.12.2020 г. № 2500
Приложение к постановлению
администрации городского
округа Солнечногорск
от 10.12.2019 г. № 2219

Муниципальная программа городского округа Солнечногорск Московской области
«Социальная защита населения» на 2020-2024 годы
1. Паспорт муниципальной программы городского округа Солнечногорск Московской области «Социальная защита населения»
Координатор муниципальной
программы

Заместитель Главы администрации городского округа Солнечногорск Московской области, курирующий вопросы социальной сферы

Муниципальный заказчик
муниципальной программы

Администрация городского округа Солнечногорск Московской области

Цели муниципальной программы

1. Повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в городском округе Солнечногорск;
2. Повышение уровня доступности муниципальных приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп населения в городском округе Солнечногорск, развитие системы реабилитации и социальной интеграции
инвалидов в обществе;
3. Повышение уровня и качества жизни детей, имеющих место жительства в городском округе Солнечногорск, организация отдыха и
оздоровления детей, имеющих место жительства в городском округе Солнечногорск, создание условий для духовного, нравственного и
физического развития школьников во время их пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления;
4. Снижение производственного травматизма в организациях муниципальной собственности;
5. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО), осуществляющих свою деятельность на
территории городского округа Солнечногорск. Привлечение СО НКО к предоставлению услуг в социальной сфере на территории
городского округа Солнечногорск»

Перечень подпрограмм

1. Подпрограмма I «Социальная поддержка граждан»
2. Подпрограмма II «Доступная среда»
3. Подпрограмма III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»
4. Подпрограмма VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда»
5. Подпрограмма IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

Источники финансирования

Расходы (тыс. руб.)

муниципальной программы, в том
числе по годам:

Всего

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

271 330,21

56 479,21

51 480,0

53 427,0

54 972,0

54 972,0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета городского
округа Солнечногорск

349 584,81

59 961,31

74 170,0

69 800,0

72 853,5

72 800,0

Итого бюджетных средств:

620 915,02

116 440,52

125 650,0

123 227,0

127 825,0

127 772,0

19 400,0

1 600,0

4 200,0

4 400,0

4 600,0

4 600,0

640 315,02

118 040,52

129 850,0

127 627,0

132 425,5

132 372,0

Средства бюджета Московской
области
Средства федерального бюджета

Внебюджетные источники
ВСЕГО, в том числе по годам:

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
2.1. Прогноз развития социальной сферы с учетом реализации муниципальной программы
В городском округе Солнечногорск социальные гарантии и меры социальной поддержки, предусмотренные федеральным и областным законодательством, получают
более 47 тысяч жителей. Поскольку социальная поддержка населения является важным инструментом повышения качества и уровня жизни различных категорий населения,
необходимо предусматривать оказание мер социальной поддержки жителей и на муниципальном уровне. Реализация мероприятий муниципальной программы направлена на
повышения качества и уровня жизни жителей округа. Мероприятиями программы предусмотрено обеспечение граждан (семей), имеющих место жительства в городском округе
Солнечногорск, адресной материальной помощью, субсидиями на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и др. Мера социальной поддержки в виде оказания адресной
материальной помощи предусмотрена следующим категориям граждан:
- находящимся в трудной жизненной ситуации, объективно нарушающей жизнедеятельность гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно;
- в случаях имущественных потерь, вызванных чрезвычайной ситуацией и стихийными бедствиями;
- участникам и инвалидам Великой Отечественной Войны (далее ВОВ);
- вдовам (вдовцам) ВОВ, не вступившим в повторный брак;
- лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный
труд в период ВОВ;
- бывшим узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;
- лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»
- инвалидам
На территории городского округа Солнечногорск проживает около 40 000 граждан пенсионного возраста. Мероприятиями программы предусмотрено создание условий для
поддержания здорового образа жизни граждан пожилого возраста путем финансирования расходов на осуществление деятельности муниципальных учреждений, оказывающих
социальные услуги гражданам старшего возраста.
Особое внимание при реализации мер социальной поддержки уделяется такой слабозащищенной категории населения, как инвалиды. На 1 января 2020 года в городском
округе Солнечногорск проживало более 5 000 инвалидов, в том числе детей – инвалидов - 406 чел. Доступная среда жизнедеятельности является основным условием интеграции
людей с ограниченными возможностями в общество. Недостаточная обустроенность объектов социальной инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями, и как
следствие, их высокая социальная зависимость негативно отражаются на образовательном и культурном уровне людей с ограниченными возможностями, качестве их жизни.
Проведенный анализ состояния доступности муниципальных объектов социальной инфраструктуры показал, что доля муниципальных объектов социальной инфраструктуры

округа, адаптированных для беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями и других маломобильных групп населения, составлял на 1 января 2020 года 66,4
60 % от общего количества муниципальных объектов социальной инфраструктуры. Наиболее уязвимыми по характерным особенностям взаимодействия со средой
жизнедеятельности являются три основные категории людей с ограниченными возможностями: граждане с нарушениями зрения; граждане с нарушениями слуха; граждане с
нарушениями опорно - двигательного аппарата. Ключевой проблемой данных категорий людей с ограниченными возможностями является адаптация социальной инфраструктуры
к их потребностям. В настоящее время нерешенность проблемы доступа людей с ограниченными возможностями к среде жизнедеятельности порождает и ряд серьезных
социально-экономических последствий, таких как ограничение жизнедеятельности других маломобильных групп населения (лиц преклонного возраста, временно
нетрудоспособных, беременных женщин, людей с детскими колясками). Таким образом, обеспечение доступности среды для людей с ограниченными возможностями является
одной из важнейших социально-экономических проблем, затрагивающей все общество в целом. Реализация мероприятий муниципальной программы позволит создать условия
для дальнейшего развития доступной среды жизнедеятельности для людей с ограниченными возможностями на территории городского округа Солнечногорск, поднять качество
их жизни. Целесообразность решения проблемы обеспечения доступности среды для людей с ограниченными возможностями программным методом определяется следующими
причинами:
- высокая социальная значимость проблемы, в решении которой заинтересованы не только инвалиды, но и другие маломобильные группы населения;
- межведомственный характер решения проблемы, объединяющий усилия и координацию действий органов местного самоуправления, общественных объединений и
коммерческих организаций;
- долгосрочность решения проблемы, требующих осуществления последовательных и взаимосвязанных мероприятий.
Таким образом, необходимость комплексного решения проблем, связанных с инвалидностью, программно-целевым методом обусловлена рядом объективных причин, в
том числе масштабностью, сложностью и многообразием проблем реабилитации людей с ограниченными возможностями и интеграции их в общество, что предполагает
разработку и осуществление комплекса программных мероприятий, взаимоувязанных по конкретным целям, ресурсам, срокам реализации и исполнителям. Реализация
мероприятий муниципальной программы позволит повысить долю доступных муниципальных приоритетных объектов в их общем количестве к 2025 году до 92,8%.
Снижению числа пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и, следовательно, снижению возможного количества людей с инвалидностью,
способствует проведение специальной оценки условий труда в организациях. Администрация городского округа Солнечногорск осуществляет контроль за проведением
специальной оценки условий труда в организациях муниципальной собственности, ведет учет произошедших несчастных случаев в организациях городского округа
Солнечногорск, организует обучающие семинары по охране труда. Представитель администрации городского округа Солнечногорск участвует в расследовании несчастных
случаев, связанных с производством. Целью муниципальной программы является: снижение производственного травматизма в организациях городского округа Солнечногорск.
Одной из важных проблем современного общества является высокий показатель заболеваемости детей и решение стоящей перед обществом задачи оздоровления детей в
целях формирования здорового поколения. Реализация мероприятий программы направлена на создание условий для отдыха и оздоровления детей от 7 до 15 лет. На 1 января 2019
года в городском округе Солнечногорск проживало более 10,6 тысяч детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению, из них были охвачены организованным отдыхом
и оздоровлением более 59 процентов детей. Выделенные средства были направлены на содержание оздоровительных лагерей дневного пребывания и приобретение путевок в
детские оздоровительные лагеря в летний период. Особое внимание при организации отдыха и оздоровления детей уделялось оздоровлению детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации. Реализация мероприятий муниципальной программы по данному направлению обеспечит увеличение доли детей, охваченных оздоровительными
мероприятиями в общей численности детей от семи до пятнадцати лет до 63 % в 2024 году, из них доля детей, оказавшихся в трудной жизненной, ситуации составит 57%.
Наиболее важными для развития гражданского общества являются СО НКО, осуществляющие деятельность, направленную на решение социальных проблем. Оказание
имущественной поддержки СО НКО осуществляется органами государственной власти и органами местного самоуправления путем передачи во владение и (или) в пользование
таким некоммерческим организациям государственного или муниципального имущества. На 01.01.2020 года имущественная поддержка в виде безвозмездного пользования
нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности, оказывалась 10 социально ориентированным некоммерческим организациям. Реализация мероприятий
муниципальной программы направлена на расширение мер поддержки СО НКО, в том числе на оказание финансовой поддержки в виде предоставления субсидий из средств
бюджета городского округа Солнечногорск.

2.2. Перечень подпрограмм и краткое описание подпрограмм муниципальной программы
В состав Муниципальной программы входят следующие подпрограммы:
1. Подпрограмма - I «Социальная поддержка граждан».
Целью подпрограммы является повышение качества и уровня жизни отдельных категорий граждан, проживающих в городском округе Солнечногорск, особо

нуждающихся в социальной защите, и как следствие - снижение уровня бедности населения.
2. Подпрограмма – II «Доступная среда».
Целью подпрограммы является создание условий по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к муниципальным приоритетным объектам социальной сферы,
создание условий для социальной адаптации и интеграции инвалидов в обществе.
3. Подпрограмма - III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей».
Целью муниципальной подпрограммы является повышение уровня и качества жизни детей, имеющих место жительства в городском округе Солнечногорск, путем
организации их отдыха и оздоровления, создания условий для духовного, нравственного и физического развития школьников во время их пребывания в учреждениях отдыха и
оздоровления.
4. Подпрограмма – VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда».
Целью подпрограммы является снижение уровня производственного травматизма.
5. Подпрограмма – IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций».
Целью подпрограммы является поддержка СО НКО, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования. Реализация подпрограммы
направлена на решение основных проблем в сфере развития СО НКО:
- невысокий уровень подготовленности СО НКО в области взаимодействия с органами местного самоуправления, организации своей деятельности, взаимодействия со
средствами массовой информации;
- низкий уровень объема оказываемых населению услуг СО НКО, осуществляющими деятельность в социальной сфере, в том числе за счет бюджетных средств.
- низкий уровень информированности населения о деятельности СО НКО;
2.3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы
Мероприятия муниципальной программы направлены на достижение показателей, предусмотренных в указах Президента Российской Федерации, обращениях
Губернатора Московской области, Правительством Московской области для муниципальных образований.
1. Подпрограмма - I «Социальная поддержка граждан».
Реализация мероприятий подпрограммы направлена на повышение качества и уровня жизни отдельных категорий граждан, особо нуждающихся в социальной защите,
снижение уровня бедности населения.
2. Подпрограмма – II «Доступная среда».
Реализация мероприятий подпрограммы направлена на повышение уровня доступности муниципальных приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городском округе Солнечногорск, развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов
в обществе.
3. Подпрограмма - III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей».
Реализация мероприятий подпрограммы направлена на обеспечение развития системы отдыха и оздоровления детей городского округа Солнечногорск, создание условий
для духовного, нравственного и физического развития детей во время пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления детей.
4. Подпрограмма – VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда».
Реализация мероприятий подпрограммы направлена на снижение уровня производственного травматизма, в первую очередь в организациях муниципальной
собственности.
5. Подпрограмма – IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций».
Реализация мероприятий подпрограммы IX направлена на:
- создание условий для деятельности СО НКО посредством оказания им финансовой, имущественной, информационной, консультационной поддержки;
- привлечение СО НКО в сферу оказания услуг населению муниципального образования;
- создание постоянно действующей системы взаимодействия органов местного самоуправления, СО НКО и населения муниципального образования.

3. Планируемые результаты реализации муниципальной программы
N п/п

1

Показатели реализации
муниципальной программы

Тип
показателя

2

Единица
измерения

Базовое значение
на начало
реализации
подпрограммы

4

5

6

7

8

9

10

11

4,6

4,4

4,1

3,8

3,6

3,3

03,10,
19

1,5

10

12,5

15

17,5

20

66,4

72,8

77,8

82,8

87,8

92,8

02

97

100

100

100

100

100

02

3

1

Подпрограмма I «Социальная поддержка граждан»

1.1

Целевой показатель 1
Уровень бедности

Указ
Президента РФ
от 25.04.2019
№ 193

1.2

Целевой показатель 2
Активное долголетие

Приоритетный процент
показатель

2

Подпрограмма II «Доступная среда»

2.1

Целевой показатель 1
Доступная среда - Доступность для
инвалидов и других
маломобильных групп населения
муниципальных приоритетных
объектов

2.2

Целевой показатель 2
Соглашение с
Доля детей-инвалидов в возрасте от ФОИГВ
1,5 года до 7 лет, охваченных
дошкольным образованием, в
общей численности детейинвалидов такого возраста

процент

Приоритетный процент
показатель

процент

Планируемое значение по годам реализации
2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Номер
основно
го
меропри
ятия в
перечне
меропри
ятий
подпрог
раммы

2.3

Целевой показатель 3
Соглашение с
Доля детей-инвалидов в возрасте от ФОИГВ
5 до 18 лет, получающих
дополнительное образование, в
общей численности детейинвалидов такого возраста

процент

46

50

50

50

50

50

02

2.4

Целевой показатель 4
Соглашение с
Доля детей-инвалидов, которым
ФОИГВ
созданы условия для получения
качественного начального общего,
основного общего, среднего общего
образования, в общей численности
детей-инвалидов школьного
возраста

процент

99

100

100

100

100

100

02

3

Подпрограмма III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»

3.1

Целевой показатель 1
Доля детей, охваченных отдыхом и
оздоровлением, в общей
численности детей в возрасте от 7
до 15 лет, подлежащих
оздоровлению

Приоритетный процент
показатель

59,5

60,5

61,5

62,0

62,5

63,0

05

3.2

Целевой показатель 2
Приоритетный процент
Доля детей, находящихся в трудной показатель
жизненной ситуации, охваченных
отдыхом и оздоровлением, в общей
численности детей в возрасте от 7
до 15 лет, находящихся в трудной
жизненной ситуации, подлежащих
оздоровлению

55,7

55,8

55,9

56,0

56,5

57,0

05

4

Подпрограмма VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда»

4.1

Целевой показатель 1
Число пострадавших в результате
несчастных случаев на
производстве со смертельным
исходом в расчете на 1000
работающих (организаций занятых
в экономике муниципального
образования)

0,067

0,063

0,062

0,061

0,060

0,059

01

Приоритетный промилле
показатель

5.

Подпрограмма IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

5.1

Целевой показатель 1
Количество СО НКО, которым
оказана поддержка органами
местного самоуправления, всего

Приоритетный единиц
показатель

13

11

12

13

16

17

01,02

5.1.1

Целевой показатель 1.1
Приоритетный единиц
Количество СО НКО в сфере
показатель
социальной защиты населения,
которым оказана поддержка
органами местного самоуправления

4

4

4

4

5

5

01,02

5.1.2

Целевой показатель 1.2
Количество СО НКО в сфере
культуры, которым оказана
поддержка органами местного
самоуправления

Приоритетный единиц
показатель

2

2

2

2

3

2

01,02

5.1.3

Целевой показатель 1.3
Количество СО НКО в сфере
образования, которым оказана
поддержка органами местного
самоуправления

Приоритетный единиц
показатель

3

4

4

3

5

6

01,02

5.1.4

Целевой показатель 1.4
Приоритетный единиц
Количество СО НКО в сфере
показатель
физической культуры и спорта,
которым оказана поддержка
органами местного самоуправления

1

1

2

3

2

3

01,02

5.1.6

Целевой показатель 1.6
Количество СО НКО в иных
сферах, которым оказана
поддержка органами местного
самоуправления

Отраслевой
показатель

единиц

3

0

0

1

1

1

02

5.2

Целевой показатель 2
Доля расходов, направляемых на
предоставление субсидий СО НКО
в общем объеме расходов бюджета
муниципального образования на
социальную сферу

Отраслевой
показатель

процент

0,22

0,23

0,24

0,25

0,26

0,27

01

5.2.1

Целевой показатель 2.1
Отраслевой
Доля расходов, направляемых на
показатель
предоставление субсидий СО НКО
в сфере социальной защиты
населения, в общем объеме
расходов бюджета муниципального
образования в сфере социальной
защиты населения

процент

0,08

0,08

0,08

0,08

0,17

0,17

01

5.2.2

Целевой показатель 2.2
Отраслевой
Доля расходов, направляемых на
показатель
предоставление субсидий СО НКО
в сфере культуры, в общем объеме
расходов бюджета муниципального
образования в сфере культуры

процент

0

0

0

0

0,07

0

01

5.2.3

Целевой показатель 2.3
Доля расходов, направляемых на
предоставление субсидий СО НКО
в сфере образования, в общем
объеме расходов бюджета
муниципального образования в
сфере образования

Отраслевой
показатель

процент

0,34

0,34

0,35

0,35

0,35

0,35

01

5.2.4

Целевой показатель 2.4
Доля расходов, направляемых на
предоставление субсидий СО НКО
в сфере физической культуры и
спорта, в общем объеме расходов
бюджета муниципального
образования в сфере физической
культуры и спорта

Отраслевой
показатель

процент

0

0

0

0,08

0

0,09

01

5.4

Целевой показатель 4
Отраслевой
Количество СО НКО, которым
показатель
оказана финансовая поддержка
органами местного самоуправления

единиц

2

3

4

4

5

5

01

5.5

Целевой показатель 5
Количество СО НКО, которым
оказана имущественная поддержка

единиц

11

8

8

9

11

12

02

Отраслевой
показатель

органами местного самоуправления
5.5.1

Целевой показатель 5.1
Количество СО НКО в сфере
социальной защиты населения,
которым оказана имущественная
поддержка органами местного
самоуправления

5.5.2

Целевой показатель 5.2
Количество СО НКО в сфере
культуры, которым оказана
имущественная поддержка
органами местного самоуправления

5.5.3

Целевой показатель 5.3
Количество СО НКО в сфере
образования, которым оказана
имущественная поддержка
органами местного самоуправления

5.5.4

Целевой показатель 5.4
Количество СО НКО в сфере
физической культуры и спорта,
которым оказана имущественная
поддержка органами местного
самоуправления

5.5.5

Целевой показатель 5.6
Количество СО НКО в иных
сферах, которым оказана
имущественная поддержка
органами местного самоуправления

Отраслевой
показатель

единиц

3

3

3

3

4

4

02

Отраслевой
показатель

единиц

2

2

2

2

2

2

02

Отраслевой
показатель

единиц

2

2

1

1

2

3

02

Отраслевой
показатель

единиц

1

1

2

2

2

2

02

Отраслевой
показатель

единиц

3

0

0

1

1

1

02

5.6

Целевой показатель 6
Общее количество предоставленной
органами местного самоуправления
площади на льготных условиях или
в безвозмездное пользование СО
НКО

5.6.1

Целевой показатель 6.1
Общее количество предоставленной
органами местного самоуправления
площади на льготных условиях или
в безвозмездное пользование СО
НКО в сфере социальной защиты
населения

5.6.2

Целевой показатель 6.2
Общее количество предоставленной
органами местного самоуправления
площади на льготных условиях или
в безвозмездное пользование СО
НКО в сфере культуры

5.6.3

Целевой показатель 6.3
Общее количество предоставленной
органами местного самоуправления
площади на льготных условиях или
в безвозмездное пользование СО
НКО в сфере образования

5.6.4

Целевой показатель 6.4
Общее количество предоставленной
органами местного самоуправления
площади на льготных условиях или
в безвозмездное пользование СО
НКО в сфере физической культуры
и спорта

Отраслевой
показатель

кв. метров

1984,3

2003,8

2156,9

2206,9

2306,9

2346,9

02

Отраслевой
показатель

кв. метров

1235,0

1235,0

1235,0

1235,0

1285,0

1285,0

02

Отраслевой
показатель

кв. метров

188,9

356,0

433,0

433,0

433,0

433,0

02

Отраслевой
показатель

кв. метров

360,8

360,8

310,2

310,2

360,2

400,2

02

Отраслевой
показатель

кв. метров

52,0

52,0

178,7

178,7

178,7

178,7

02

5.6.5

Целевой показатель 6.6
Общее количество предоставленной
органами местного самоуправления
площади на льготных условиях или
в безвозмездное пользование СО
НКО в иных сферах

5.6.6

Целевой показатель 7
Количество СО НКО, которым
оказана консультационная
поддержка органами местного
самоуправления

Отраслевой
показатель

кв. метров

Отраслевой
показатель

единиц

147,6

0

0

50

50

50

02

2

3

4

4

5

5

02

4. Методика расчета значений, планируемых результатов реализации муниципальной программы
№
п/п

Наименование
показателя
1

2

Единица
измерения

Методика расчета показателя

Источник данных

Период
представления
отчетности

3

4

5

6

1

Подпрограмма I «Социальная поддержка граждан»

1.1

Целевой показатель 1
Уровень бедности

процент

Показатель «Уровень бедности» характеризует долю граждан муниципального
образования Московской области со среднедушевым доходом ниже величины
прожиточного минимума на душу населения за квартал, предшествующий отчетному, в
общей численности населения и рассчитывается как:
Убед=Чбед/Чобщ*100 %,
где:
Убед – доля бедного населения муниципального образования в общей
численности населения муниципального образования, процент;
Чбед – численность бедного населения муниципального образования
Московской области, человек (далее – численность бедного населения);
Чобщ – общая численность населения муниципального образования Московской
области на 1 января отчетного года, человек.
Численность бедного населения определяется как сумма численности
получателей следующих мер социальной поддержки:
пособие на ребенка, установленное пунктом 2 статьи 3 Закона Московской
области № 1/2006-ОЗ «О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской
области»;
региональная социальная доплата к пенсии, установленная пунктом 7 статьи 14
Закона Московской области № 36/2006-ОЗ «О социальной поддержке отдельных
категорий граждан в Московской области»;
государственная социальная помощь, установленная Законом Московской
области № 189/2013-ОЗ «О государственной социальной помощи и экстренной
социальной помощи в Московской области»;
субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установленные
Законом Московской области № 110/2007-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов Московской области
государственными полномочиями Московской области по организации предоставления
гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области,
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»,
без дублирования списочной численности получателей мер социальной
поддержки.
Общая численность населения муниципального образования Московской
области определяется на основании данных Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Московской области.

Источниками информации для расчета
являются официальные статистические
данные Территориального органа
Федеральной службы государственной
статистики по Московской области,
отчетность Министерства социального
развития Московской области,
отчетность администрации городского
округа Солнечногорск Московской
области.

Квартал

1.2

Целевой показатель 2
Активное долголетие

процент

Показатель рассчитывается по формуле:
Р=Р1/Р2*100%, где:

Источник информации:
Р1 – информация из мобильного

Квартал

2

Подпрограмма II «Доступная среда»

2.1

Целевой показатель 1
Доступная среда Доступность для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения муниципальных
приоритетных объектов

процент

Р1 – фактическая численность граждан (мужчин старше 60 лет и женщин старше 55
лет), посещающая занятия в учреждениях спорта, культуры, социального обслуживания
и иных учреждениях, а также участвующих
в экскурсионных поездках, за отчетный период;
Р2 – численность граждан (мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет),
зарегистрированных на территории муниципального образования Московской области.

приложения, обеспечивающего
электронный учет граждан,
посещающих занятия.
Р2 – данные Территориального органа
Федеральной службы государственной
статистики (Мосстат)

Достижение показателя, является обязательным для всех муниципальных образований
Московской области.
Показатель
Единица
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
рассчитывает
измерения
ся по
формуле:
процент
72,8
77,8
82,8
87,8
92,8

Источниками для расчета показателя
являются сведения, полученные по
результатам проведенной
паспортизации муниципальных
приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных граждан.

Квартал

где:
Ддо – доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения
муниципальных приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной
инфраструктур в общем количестве муниципальных приоритетных объектов;
Nипо – количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп
населения муниципальных приоритетных объектов социальной, транспортной,
инженерной инфраструктур на территории муниципального образования;
Nоко – общее количество муниципальных приоритетных объектов на территории
муниципального образования.
2.2

Целевой показатель 2
процент
Доля детей-инвалидов в
возрасте
от 1,5 до 7 лет, охваченных
дошкольным
образованием, в общей
численности детейинвалидов данного
возраста в Московской
области

Показатель рассчитывается по формуле:

Источниками для расчета показателя
Квартал
являются:
Aд – данные системы электронного
мониторинга состояния и развития
где:
системы образования Московской
Fд – доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным
области, сведения из федерального
образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в
государственного статистического
муниципальном образовании Московской области;
наблюдения по форме 85-К «Сведения о
Aд – количество детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет в дошкольных
деятельности организации,
образовательных организациях;
осуществляющей образовательную
Qд – общая численность детей-инвалидов от 1,5 до 7 лет в муниципальном образовании
деятельность по образовательным
Московской области, зарегистрированных в Единой информационной системе
программам дошкольного образования,
управления дошкольными образовательными учреждениями.
присмотр и уход за детьми»,
утвержденной приказом Федеральной
службы государственной статистики от
30.08.2017 № 563 «Об утверждении
статистического инструментария для

Ад
Fд =
 100%,
Qд

организации федерального
статистического наблюдения за
деятельностью в сфере образования,
науки, инноваций и информационных
технологий»;
Qд – данные Единой информационной
системы управления дошкольными
образовательными учреждениями
2.3

Целевой показатель 3
процент
Доля детей-инвалидов в
возрасте
от 5 до 18 лет, получающих
дополнительное
образование, от общей
численности детейинвалидов данного
возраста в Московской
области

Показатель рассчитывается по формуле:

Aдоп – данные системы электронного
мониторинга состояния и развития
системы образования Московской
области, сведения из федерального
где:
государственного статистического
Fдоп – доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное наблюдения по форме № 1-ДО
образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста в «Сведения об учреждении
муниципальном образовании Московской области;
дополнительного образования детей»,
Aдоп – количество детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих утвержденной приказом Федеральной
дополнительное образование;
службы государственной статистики от
Qдоп – общая численность детей-инвалидов от 5 до 18 лет.
14.01.2013 № 12 «Об утверждении
статистического инструментария для
организации Министерством
образования и науки Российской
Федерации федерального
статистического наблюдения за
деятельностью образовательных
учреждений»;
Qдоп – данные государственного
учреждения - отделения Пенсионного
фонда Российской Федерации по г.
Москве и Московской области

Адоп
Fдоп =
100%,
Qдоп

Квартал

2.4

Целевой показатель 4
процент
Доля детей-инвалидов,
которым созданы условия
для получения
качественного начального
общего, основного общего,
среднего общего
образования, от общей
численности детейинвалидов школьного
возраста в Московской
области

Показатель рассчитывается по формуле:

Fш =

Aш – данные системы электронного
мониторинга состояния и развития
системы образования Московской
области, сведения из федерального
статистического наблюдения по форме
№ ОО-1 «Сведения об организации,
осуществляющей образовательную
деятельность по образовательным
программам начального общего,
основного общего, среднего общего
образования», утвержденной приказом
Росстата от 05.08.2020 № 431 «Об
утверждении формы федерального
статистического наблюдения с
указаниями по ее заполнению для
организации Министерством
просвещения Российской Федерации
федерального статистического
наблюдения в сфере общего
образования»;
Qш – данные государственного
учреждения ‒ отделения Пенсионного
фонда Российской Федерации по г.
Москве и Московской области

Квартал

Источником значений показателя является отчетность
администрации городского округа Солнечногорск
Московской области

Квартал

Аш
 100%,
Qш

где:
Fш – доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного
начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей
численности детей-инвалидов школьного возраста на территории муниципального
образования Московской области;
Aш – количество детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных
организациях;
Qш – общая численность детей-инвалидов школьного возраста.

3

Подпрограмма III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»

3.1

Целевой показатель 1
процент
Доля детей, охваченных
отдыхом
и оздоровлением, в общей
численности детей в
возрасте от 7 до 15 лет,
подлежащих оздоровлению

Показатель рассчитывается по формуле:

Дд =

Чотд
100%,
Чобщ

где:
Дд - доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей
численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению;
Чотд - численность детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в
текущем году;
Чобщ - общая численность детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих
оздоровлению по данным Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Московской области и данным
закрытых административно-территориальных образований Московской
области по состоянию на 1 января предыдущего года.

3.2

Целевой показатель 2
процент
Доля детей, находящихся в
трудной жизненной
ситуации, охваченных
отдыхом и оздоровлением,
в общей численности детей
в возрасте от 7 до 15 лет,
находящихся в трудной
жизненной ситуации,
подлежащих оздоровлению

Показатель рассчитывается по формуле:

Ддтжс =

Квартал

Источником значений показателя является отчетность
администрации городского округа Солнечногорск
Московской области

Квартал

Источником значений показателя является отчетность
администрации городского округа Солнечногорск
Московской области

Квартал

где:
Ддтжс - доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в
возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации,
подлежащих оздоровлению;
Чотдтжс - численность детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением;
Чобщ - общая численность детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся
в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению, по данным
муниципальных образований Московской области и данным закрытых
административно-территориальных образований Московской области по
состоянию на 1 января предыдущего года.

4

Подпрограмма VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда»

4.1

Целевой показатель 1
Число пострадавших в
результате несчастных
случаев на производстве
со смертельным исходом в
расчете на 1000
работающих (организаций,
занятых в экономике
муниципального
образования)

промилле

Чотдтжс
100%,
Чобщ

Источником значений показателя является отчетность
администрации городского округа Солнечногорск
Московской области

Показатель рассчитывается по формуле:
Кчсм = Ксм / Ксп x 1000,
где:
Кчсм - коэффициент частоты случаев смертельного травматизма;
Ксм - количество пострадавших со смертельным исходом;
Ксп – число работников, занятых в экономике муниципального
образования.

5.

Подпрограмма IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

5.1

Целевой показатель 1
единиц
Количество СО НКО, которым
оказана поддержка органами
местного самоуправления
всего

Показатель рассчитывается по формуле:
Ксонко=Ксонкосз+Ксонкокульт+Ксонкообр+Ксонкофс+Ксонкозд+
+Ксонкоин,
где:
Ксонко – количество СО НКО, которым оказана поддержка
органами местного самоуправления всего;
Ксонкосз – количество СО НКО в сфере социальной защиты
населения, которым оказана поддержка органами местного
самоуправления;
Ксонкокульт – количество СО НКО в сфере культуры, которым
оказана поддержка органами местного самоуправления;
Ксонкообр – количество СО НКО в сфере образования, которым

оказана поддержка органами местного самоуправления;
Ксонкофс – количество СО НКО в сфере физической культуры и
спорта, которым оказана поддержка органами местного
самоуправления;
Ксонкозд – количество СО НКО в сфере охраны здоровья, которым
оказана поддержка органами местного самоуправления;
Ксонкоин – количество СО НКО в иных сферах (военнопатриотическое воспитание граждан, увековечение памяти жертв
политических репрессий, межнациональное сотрудничество,
охрана окружающей среды и защита животных, обеспечение
пожарной безопасности, обеспечение охраны общественного
порядка, противодействие коррупции, молодежная политика,
бесплатная юридическая помощь, религиозная деятельность),
которым оказана поддержка органами местного самоуправления.
5.1.1

5.1.2

5.1.3

Целевой показатель 1.1
единиц
Количество СО НКО в сфере
социальной защиты населения,
которым оказана поддержка
органами местного
самоуправления

Показатель рассчитывается по формуле:

Целевой показатель 1.2
Количество СО НКО в сфере
культуры, которым оказана
поддержка органами местного
самоуправления

единиц

Показатель рассчитывается по формуле:

Целевой показатель 1.3
Количество СО НКО в сфере
образования, которым оказана
поддержка органами местного
самоуправления

единиц

N

Kсонкосз =  сонкосз ,

Источником значений показателя является отчетность
администрации городского округа Солнечногорск
Московской области

Квартал

Источником значений показателя является отчетность
администрации городского округа Солнечногорск
Московской области

Квартал

Источником значений показателя является отчетность
администрации городского округа Солнечногорск
Московской области

Квартал

i =1

где:
Ксонкосз – количество СО НКО в сфере социальной защиты
населения (включая общественные объединения инвалидов),
которым оказана поддержка органами местного самоуправления;
N – число СО НКО на территории муниципального образования в
сфере социальной защиты населения, получивших поддержку от
органов местного самоуправления.

N

Kсонкокул ьт =  сонкокул ьт ,
i =1

где:
Ксонкокульт – количество СО НКО в сфере культуры, которым
оказана поддержка органами местного самоуправления;
N – число СО НКО на территории муниципального образования в
сфере культуры, получивших поддержку от органов местного
самоуправления.
Показатель рассчитывается по формуле:
N

Kсонкообр =  сонкообр ,
i =1

где:
Ксонкообр – количество СО НКО в сфере образования, которым
оказана поддержка органами местного самоуправления;
N – число СО НКО на территории муниципального образования

образования, получивших поддержку от органов местного
самоуправления.
5.1.4

5.1.5

5.2

Целевой показатель 1.4
единиц
Количество СО НКО в сфере
физической культуры и спорта,
которым оказана поддержка
органами местного
самоуправления

Показатель рассчитывается по формуле:,

Целевой показатель 1.6
Количество СО НКО в иных
сферах, которым оказана
поддержка органами местного
самоуправления

единиц

Показатель рассчитывается по формуле:

Целевой показатель 2
Доля расходов, направляемых
на предоставление субсидий
СО НКО,
в общем объеме расходов
бюджета муниципального
образования Московской
области на социальную сферу

процент

N

Kсонкофс =  сонкофс ,

Источником значений показателя является отчетность
администрации городского округа Солнечногорск
Московской области

Квартал

Источником значений показателя является отчетность
администрации городского округа Солнечногорск
Московской области

Квартал

Источником значений показателя является отчетность
администрации городского округа Солнечногорск
Московской области

Квартал

i =1

где:
Ксонкофс – количество СО НКО в сфере физической культуры и
спорта, которым оказана поддержка органами местного
самоуправления;
N – число СО НКО на территории муниципального образования в
сфере физической культуры и спорта, получивших поддержку от
органов местного самоуправления.
𝑁

Ксонко ин = ∑i=1

сонкоин ,

где:
Ксонко ин – количество СО НКО в иных сферах, которым оказана
поддержка органами местного самоуправления;
N – число СО НКО на территории муниципального образования в
иных сферах, получивших поддержку от органов местного
самоуправления.
Значения показателя рассчитывается по следующей формуле:
Дсонко = Рсонко/Рсф х 100%, где
Дсонко — доля расходов, направляемых на предоставление
субсидий СО НКО, в общем объеме расходов бюджета
муниципального образования Московской области на социальную
сферу;
Рсонко — общий объем расходов бюджета муниципального
образования, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в
сфере образования, культуры, социальной защиты, физической
культуры и спорта в соответствующем году. При расчете
указывается субсидии СО НКО из бюджета муниципального
образования Московской области, предоставляемые на проведение
мероприятий, возмещение затрат на аренду и содержание
имущества, на осуществление социально-значимых проектов,
образовательных программ, на предоставление услуги по
присмотру и уходу за детьми;
Рсф — общий объем расходов бюджета муниципального
образования Московской области на социальную сферу в
соответствующем году. При этом расходы бюджета
муниципального образования Московской области на социальную
сферу — общий объем расходов из бюджета муниципального
образования на предоставление услуг в сфере образования,
культуры, социальной защиты, физической культуры и спорта,

охраны здоровья.
5.2.1

Целевой показатель 2.1
Доля расходов, направляемых
на предоставление субсидий
СО НКО
в сфере социальной защиты
населения,
в общем объеме расходов
бюджета муниципального
образования Московской
области в сфере социальной
защиты населения

процент

Значение показателя рассчитывается по формуле:
Источником значений показателя является отчетность
Дсонкосз = Рсонкосз/Рсз х 100%, где
администрации городского округа Солнечногорск
Дсонкосз — доля расходов, направляемых на предоставление
Московской области
субсидий СО НКО в сфере социальной защиты населения, в общем
объеме расходов бюджета муниципального образования
Московской области в сфере социальной защиты населения;
Рсонкосз — объем расходов бюджета муниципального
образования, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в
сфере социальной защиты населения в соответствующем году;
Рсз — объем расходов бюджета муниципального образования
Московской области в сфере социальной защиты населения в
соответствующем году.
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5.2.2

Целевой показатель 2.2
Доля расходов, направляемых
на предоставление субсидий
СО НКО
в сфере культуры, в общем
объеме расходов бюджета
муниципального образования
Московской области в сфере
культуры

процент

Значение показателя рассчитывается по формуле:
Источником значений показателя является отчетность
Дсонкок = Рсонкок/Рк х 100%, где
администрации городского округа Солнечногорск
Дсонкок — доля расходов, направляемых на предоставление
Московской области
субсидий СО НКО в сфере культуры, в общем объеме расходов
бюджета муниципального образования Московской области в
сфере культуры;
Рсонкок — объем расходов бюджета муниципального образования,
направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере
культуры в соответствующем году;
Рк — объем расходов бюджета муниципального образования
Московской области в сфере культуры в соответствующем году.
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5.2.3

Целевой показатель 2.3
Доля расходов, направляемых
на предоставление субсидий
СО НКО
в сфере образования, в общем
объеме расходов бюджета
муниципального образования
Московской области
в сфере образования

процент

Значение показателя рассчитывается по формуле:
Источником значений показателя является отчетность
Дсонкоо = Рсонкоо/Ро х 100%, где
администрации городского округа Солнечногорск
Дсонкоо — доля расходов, направляемых на предоставление
Московской области
субсидий СО НКО в сфере образования, в общем объеме расходов
бюджета муниципального образования Московской области в
сфере образования;
Рсонкоо — объем расходов бюджета муниципального образования,
направляемых на предоставление субсидий
СО НКО в сфере образования в соответствующем году;
Ро — объем расходов бюджета муниципального образования
Московской области в сфере образования в соответствующем году.
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5.2.4

Целевой показатель 2.4
Доля расходов, направляемых
на предоставление субсидий
СО НКО
в сфере физической культуры
и спорта,
в общем объеме расходов
бюджета муниципального
образования Московской
области в сфере физической

процент

Значение показателя рассчитывается по формуле:
Источником значений показателя является отчетность
Дсонкофк = Рсонкофк/Рфк х 100%, где
администрации городского округа Солнечногорск
Дсонкофк — доля расходов, направляемых на предоставление
Московской области
субсидий СО НКО в сфере физической культуры и спорта, в общем
объеме расходов бюджета муниципального образования
Московской области в сфере физической культуры и спорта;
Рсонкофк — объем расходов бюджета муниципального
образования, направляемых на предоставление субсидий
СО НКО в сфере физической культуры и спорта в
соответствующем году;
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культуры и спорта

Рфк — объем расходов бюджета муниципального образования
Московской области в сфере физической культуры и спорта в
соответствующем году.

5.4

Целевой показатель 4
единиц
Количество СО НКО, которым
оказана финансовая поддержка
органами местного
самоуправления

При расчете значения показателя указывается общее количество
СО НКО, которым оказана финансовая поддержка органами
местного самоуправления в течение года реализации
муниципальной программы.

Источником значений показателя является отчетность
администрации городского округа Солнечногорск
Московской области
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5.5

Целевой показатель 5
единиц
Количество СО НКО, которым
оказана имущественная
поддержка органами местного
самоуправления

При расчете значения показателя указывается общее количество
СО НКО, которым из бюджета муниципального образования
возмещены расходы на содержание и аренду имущества, а также
передано в безвозмездное пользование и (или) предоставлено на
льготных условиях имущество, находящееся в муниципальной
собственности, в течение года реализации муниципальной
программы.

Источником значений показателя является отчетность
администрации городского округа Солнечногорск
Московской области
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5.5.1

Целевой показатель 5.1
единиц
Количество СО НКО в сфере
социальной защиты населения,
которым оказана
имущественная поддержка
органами местного
самоуправления

При расчете значения показателя указывается общее количество
Источником значений показателя является отчетность
СО НКО в сфере социальной защиты населения, которым из
администрации городского округа Солнечногорск
бюджета муниципального образования возмещены расходы на
Московской области
содержание и аренду имущества, а также передано в безвозмездное
пользование и (или) предоставлено на льготных условиях
имущество, находящееся в муниципальной собственности, в
течение года реализации муниципальной программы.

Квартал

5.5.2

Целевой показатель 5.2
Количество СО НКО в сфере
культуры, которым оказана
имущественная поддержка
органами местного
самоуправления

единиц

При расчете значения показателя указывается общее количество
СО НКО в сфере культуры, которым из бюджета муниципального
образования возмещены расходы на содержание и аренду
имущества, а также передано в безвозмездное пользование и (или)
предоставлено на льготных условиях имущество, находящееся в
муниципальной собственности, в течение года реализации
муниципальной программы.

Источником значений показателя является отчетность
администрации городского округа Солнечногорск
Московской области
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5.5.3

Целевой показатель 5.3
Количество СО НКО в сфере
образования, которым оказана
имущественная поддержка
органами местного
самоуправления

единиц

При расчете значения показателя указывается общее количество
Источником значений показателя является отчетность
СО НКО в сфере образования, которым из бюджета
администрации городского округа Солнечногорск
муниципального образования возмещены расходы на содержание и Московской области
аренду имущества, а также передано в безвозмездное пользование
и (или) предоставлено на льготных условиях имущество,
находящееся в муниципальной собственности, в течение года
реализации муниципальной программы.
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5.5.4

Целевой показатель 5.4
единиц
Количество СО НКО в сфере
физической культуры и спорта,
которым оказана
имущественная поддержка
органами местного
самоуправления

При расчете значения показателя указывается общее количество
Источником значений показателя является отчетность
СО НКО в сфере физической культуры и спорта, которым из
администрации городского округа Солнечногорск
бюджета муниципального образования возмещены расходы на
Московской области
содержание и аренду имущества, а также передано в безвозмездное
пользование и (или) предоставлено на льготных условиях
имущество, находящееся в муниципальной собственности, в
течение года реализации муниципальной программы.
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5.5.5

Целевой показатель 5.6
Количество СО НКО в иных
сферах, которым оказана
имущественная поддержка
органами местного
самоуправления

При расчете значения показателя указывается общее количество
СО НКО в иных сферах, которым из бюджета муниципального
образования возмещены расходы на содержание и аренду
имущества, а также передано в безвозмездное пользование и (или)
предоставлено на льготных условиях имущество, находящееся в
муниципальной собственности, в течение года реализации
муниципальной программы.

Источником значений показателя является отчетность
администрации городского округа Солнечногорск
Московской области
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5.6

Целевой показатель 6
кв. метров
Общее количество
предоставленной органами
местного самоуправления
площади на льготных условиях
или в безвозмездное
пользование СО НКО

При расчете значения показателя указывается общее количество
предоставленной органами местного самоуправления площади на
льготных условиях и (или) в безвозмездное пользование
СО НКО в течение года реализации муниципальной программы.

Источником значений показателя является отчетность
администрации городского округа Солнечногорск
Московской области
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5.6.1

Целевой показатель 6.1
кв. метров
Общее количество
предоставленной органами
местного самоуправления
площади на льготных условиях
или в безвозмездное
пользование СО НКО в сфере
социальной защиты населения

При расчете значения показателя указывается общее количество
предоставленной органами местного самоуправления площади на
льготных условиях и (или) в безвозмездное пользование
СО НКО в сфере социальной защиты населения в течение года
реализации муниципальной программы.

Источником значений показателя является отчетность
администрации городского округа Солнечногорск
Московской области
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5.6.2

Целевой показатель 6.2
кв. метров
Общее количество
предоставленной органами
местного самоуправления
площади на льготных условиях
или в безвозмездное
пользование СО НКО сфере
культуры

При расчете значения показателя указывается общее количество
предоставленной органами местного самоуправления площади на
льготных условиях и (или) в безвозмездное пользование
СО НКО в сфере культуры в течение года реализации
муниципальной программы.

Источником значений показателя является отчетность
администрации городского округа Солнечногорск
Московской области
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5.6.3

Целевой показатель 6.3
Общее количество

При расчете значения показателя указывается общее количество
предоставленной органами местного самоуправления площади на

Источником значений показателя является отчетность
администрации городского округа Солнечногорск
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единиц

кв. метров

предоставленной органами
местного самоуправления
площади на льготных условиях
или в безвозмездное
пользование СО НКО в сфере
образования

льготных условиях и (или) в безвозмездное пользование
СО НКО в сфере образования в течение года реализации
муниципальной программы.

Московской области

5.6.4

Целевой показатель 6.4
кв. метров
Общее количество
предоставленной органами
местного самоуправления
площади на льготных условиях
или в безвозмездное
пользование СО НКО в сфере
физической культуры и спорта

При расчете значения показателя указывается общее количество
предоставленной органами местного самоуправления площади на
льготных условиях и (или) в безвозмездное пользование
СО НКО в сфере физической культуры и спорта в течение года
реализации муниципальной программы.

Источником значений показателя является отчетность
администрации городского округа Солнечногорск
Московской области
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5.6.5

Целевой показатель 6.6
кв. метров
Общее количество
предоставленной органами
местного самоуправления
площади на льготных условиях
или в безвозмездное
пользование СО НКО в иных
сферах

При расчете значения показателя указывается общее количество
предоставленной органами местного самоуправления площади на
льготных условиях и (или) в безвозмездное пользование
СО НКО в иных сферах в течение года реализации муниципальной
программы.

Источником значений показателя является отчетность
администрации городского округа Солнечногорск
Московской области
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5.7

Целевой показатель 7
единиц
Количество СО НКО, которым
оказана консультационная
поддержка органами местного
самоуправления

При расчете значения показателя указывается общее количество
Источником значений показателя является отчетность
СО НКО, которым оказана консультационная поддержка органами администрации городского округа Солнечногорск
местного самоуправления в течение года реализации
Московской области
муниципальной программы. При этом учитывается общее
количество СО НКО:
представители которых приняли участие в конференциях,
совещаниях, круглых столах, семинарах, тренингах, форумах,
образовательных программах и других просветительских
мероприятиях по вопросам деятельности СО НКО, организованных
и проведенных органами местного самоуправления;
с представителям которых органами местного самоуправления
проведена консультационная работа по вопросам взаимодействия с
органами государственной власти, а также по вопросам подготовки
и повышения уровня социальной компетентности работников и
добровольцев СО НКО.
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5. Подпрограмма I «Социальная поддержка граждан»
Муниципальный заказчик
подпрограммы

Администрация городского округа Солнечногорск

Источники финансирования
подпрограммы по годам
реализации и главным
распорядителям бюджетных
средств,
в том числе по годам:

Главный
распорядитель
бюджетных средств

Источник
финансирования

Расходы (тыс. руб.)

Всего:
в том числе:
Средства федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской области
Средства местного
бюджета

Администрация
городского округа
Солнечногорск
Московской области

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Итого

97 134,58

93 685,0

95 832,0

97 377,0

97 177,0

481 205,58

0

0

0

0

0

0

52 079,0

45 185,0

47 132,0

48 677,0

48 677,0

241 750,0

45 055,58

48 500,0

48 700,0

48 700,0

48 500,0

239 455,58

Перечень мероприятий подпрограммы I «Социальная поддержка граждан»
N
п/п

1
1

Мероприятия по
реализации
подпрограммы

2

Срок
Источники
Всего (тыс. Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
исполнен финансирования руб.)
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
ия
мероприя
тия
(годы)
3

Основное
2020мероприятие 03.
2024
Предоставление мер
социальной
поддержки и
субсидий по оплате
жилого помещения
и коммунальных
услуг гражданам
Российской
Федерации,
имеющим место
жительства в

4

5

6

7

8

2024 год

9

10

Итого

241 750

52 079

45 185

47 132

48 677

48 677

Средства
бюджета
Московской
области

241 750

52 079

45 185

47 132

48 677

48 677

Средства
федерального
бюджета

0

0

0

0

0

0

Средства
бюджета

0

0

0

0

0

0

Ответственный за
выполнение
мероприятия
подпрограммы

11
Отдел жилищных
субсидий
администрации

Результаты
выполнения
мероприятий
подпрограммы

12
100% предоставление
гражданам субсидий
на оплату жилого
помещения и
коммунальных услуг в
соответствии с
законодательством

1.1

1.2

Московской
области

городского
округа

Мероприятие 03.01
2020Предоставление
2024
гражданам субсидий
на оплату жилого
помещения и
коммунальных услуг

Итого

214 933

46 750

39 813

41 760

43 305

43 305

Средства
бюджета
Московской
области

214 933

46 750

39 813

41 760

43 305

43 305

Средства
федерального
бюджета

0

0

0

0

0

0

Средства
бюджета
городского
округа

0

0

0

0

0

0

26 817

5 329

5 372

5 372

5 372

5 372

26 817

5 329

5 372

5 372

5 372

5 372

0

0

0

0

0

0

Средства
бюджета
городского
округа

0

0

0

0

0

0

Мероприятие 03.02
2020-2024 Итого
Обеспечение
Средства
предоставления
бюджета
гражданам субсидий
Московской
на оплату жилого
области
помещения и
коммунальных услуг
Средства
федерального
бюджета

Отдел жилищных
субсидий
администрации

100% предоставление
гражданам субсидий
на оплату жилого
помещения и
коммунальных услуг в
соответствии с
законодательством

Отдел жилищных
субсидий
администрации

Обеспечение
деятельности отдела
жилищных субсидий
администрации по
предоставлению
гражданам субсидий
на оплату жилого
помещения и
коммунальных услуг

2.

Основное
мероприятие 10.
Проведение
социально
значимых
мероприятий

20202024

Средства
бюджета
городского
округа

14 872

2 872

3 000

3 000

3 000

3 000

Отдел социального
развития
администрации

Повышение качества и
уровня жизни
отдельных категорий
граждан

2.1

Мероприятие 10.01
Поощрение и
поздравление

20202024

Средства
бюджета
городского

14 872

2 872

3 000

3 000

3 000

3 000

Отдел социального
развития
администрации

Повышение качества и
уровня жизни
отдельных категорий

граждан в связи с
праздниками,
памятными датами

округа

2.1.1 Мероприятие
202010.01.01
2024
Оказание
единовременной
материальной
помощи участникам
и инвалидам ВОВ и
приравненным к ним
категориям граждан
ко Дню Победы
3.

3.1

Основное
мероприятие 18.
Предоставление
государственных
гарантий
муниципальным
служащим,
поощрение за
муниципальную
службу

Мероприятие 18.03.
Организация
выплаты пенсии за
выслугу лет лицам,
замещающим
муниципальные
должности и
должности
муниципальной
службы, в связи с
выходом на пенсию

20202024

граждан

Средства
бюджета
городского
округа

14 872

2 872

3 000

3 000

3 000

3 000

Отдел социального
развития
администрации

100 % предоставление
единовременной
материальной помощи
участникам и
ветеранам ВОВ и
приравненным к ним
категориям граждан ко
Дню Победы

Итого

92 241,4

18 241,4

18 500

18 500

18 500

18 500

Средства
бюджета
Московской
области

0

0

0

0

0

0

Управление
муниципальной
службы и кадровой
политики
администрации

Средства
федерального
бюджета

0

0

0

0

0

0

100 % выплата пенсии
за выслугу лет лицам,
замещающим
муниципальные
должности и
должности
муниципальной
службы, в связи с
выходом на пенсию

Средства
бюджета
городского
округа

92 241,4

18 241,4

18 500

18 500

18 500

18 500

Итого

92 241,4

18 241,4

18 500

18 500

18 500

18 500

Средства
бюджета
Московской
области

0

0

0

0

0

0

Управление
муниципальной
службы и кадровой
политики
администрации

Средства
федерального
бюджета

0

0

0

0

0

0

100 % выплата пенсии
за выслугу лет лицам,
замещающим
муниципальные
должности и
должности
муниципальной
службы, в связи с
выходом на пенсию

Средства
бюджета
городского

92 241,4

18 241,4

18 500

18 500

18 500

18 500

округа

4.

4.1

Основное
мероприятие 19.
Дополнительные
меры социальной
поддержки и
2020социальной помощи 2024
гражданам

Мероприятие 19.01.
Оказание мер
социальной
поддержки
отдельным
категориям граждан

4.1.1 19.01.01. Оказание
адресной
материальной
помощи гражданам,
оказавшимся в
трудной жизненной
ситуации

20202024

20202024

4.1.2 19.01.02.
2020Возмещение
2024
материальных затрат
инвалидам за
приобретенные ими

Итого

49 128

8 728,0

10 000

10 200

10 200

10 000

Средства
бюджета
Московской
области

0

0

0

0

0

0

Средства
бюджета
городского
округа

49 128

8 728,0

10 000

10 200

10 200

10 000

Итого

49 128

8 728,0

10 000

10 200

10 200

10 000

Средства
бюджета
Московской
области

0

0

0

0

0

0

Средства
бюджета
городского
округа

49 128

8 728,0

10 000

10 200

10 200

10 000

Итого

33 000

5 000

7 000

7 000

7 000

7 000

Средства
бюджета
Московской
области

0

0

0

0

0

0

Средства
бюджета
городского
округа

33 000

5 000

7 000

7 000

7 000

7 000

Итого

2 528

528

500

500

500

500

Средства
бюджета
Московской
области

0

0

0

0

0

0

Отдел социального
развития
администрации

Повышение качества и
уровня жизни
отдельных категорий
граждан

Отдел социального
развития
администрации

Повышение качества и
уровня жизни
отдельных категорий
граждан

Отдел социального
развития
администрации

Повышение качества и
уровня жизни
малообеспеченных
категорий граждан

Отдел социального
развития
администрации

Повышение качества и
уровня жизни
инвалидов

средства
реабилитации
инвалидов
4.1.3 19.01.03. Поставка
периодических
подписных изданий
отдельным
категориям граждан
(газета «Сенеж»)

Средства
бюджета
городского
округа

Основное
мероприятие 20.
Создание условий
для поддержания
здорового образа
жизни

528

500

500

500

500

12 600

2 200

2 500

2 700

2 700

2 500

Средства
бюджета
Московской
области

0

0

0

0

0

0

Средства
бюджета
городского
округа

12 600

2 200

2 500

2 700

2 700

2 500

Итого

1 000

1 000

0

0

0

0

Средства
бюджета
Московской
области

0

0

0

0

0

0

Средства
бюджета
городского
округа

1 000

1 000

0

0

0

0

Итого

83 214,18

15 214,18

17 000

17 000

17 000

17 000

Средства
бюджета
Московской
области

0

0

0

0

0

Средства
бюджета
городского
округа

83 214,18

2020-2024 Итого

4.1.4 19.01.04. Оказание
2020
адресной помощи
ветеранам Великой
Отечественной
войны и
приравненным к ним
категориям граждан
(приобретение
бытовой техники
ветеранам)

5.

2 528

2020

15 214,18

17 000

17 000

17 000

Отдел социального
развития
администрации

Повышение качества
жизни инвалидов и
ветеранов Великой
Отечественной войны
и приравненным к ним
категориям граждан

Отдел социального
развития
администрации

Улучшение социально
бытовых условий
проживания ветеранов
Великой
Отечественной войны
и приравненных к ним
категориям граждан

0

Отдел социального
развития
администрации

17 000

АУ «Клуб
Солнечногорья
«Активное
долголетие»

Улучшение качества
жизни людей
пенсионного возраста,
привлечение их к
активному образу
жизни

5.1.

Мероприятие 20.01.
Финансирование
расходов на
осуществление
деятельности
муниципальных
учреждений,
оказывающих
социальные услуги
гражданам старшего
возраста

2020

Средства
бюджета
городского
округа

83 214,18

15 214,18

17 000

17 000

17 000

17 000

Отдел социального
развития
администрации
АУ «Клуб
Солнечногорья
«Активное
долголетие»

Улучшение качества
жизни людей
пенсионного возраста,
привлечение их к
активному образу
жизни

6. Подпрограмма II «Доступная среда»
Муниципальный
заказчик подпрограммы
Источники
финансирования
подпрограммы по годам
реализации и главным
распорядителям
бюджетных средств,
в том числе по годам:

Администрация городского округа Солнечногорск
Главный распорядитель
бюджетных средств
1. Управление
образования
администрации
городского округа
Солнечногорск
2. Управление
культуры
администрации
городского округа
Солнечногорск
3. Управление
молодежной политики,
физической культуры и
спорта администрации
городского округа
Солнечногорск
Итого по
подпрограмме:

Расходы (тыс. руб.)

Источник финансирования
Итого
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства местного бюджета

2020 год
3 300
0
0
3 300

2021 год
4 570
0
0
4 570

2022 год
0
0
0
0

2023 год
3 053,5
0
0
3 053,5

2024 год
3 000
0
0
3 000

Итого
13 923,5
0
0
13 923,5

Итого
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства местного бюджета

4 780,3
0
1 820,21
2 960,09

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

4 780,3
0
1 820,21
2 960,09

Итого
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области

100

0

0

0

0

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Средства местного бюджета

100

0

0

0

0

100

Всего,
в том числе:
Средства федерального бюджета

8 180,3

4 570

0

3 053,5

3 000

18 803,8

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета Московской
области
Средства местного бюджета

1 820,21

0

0

0

0

1 820,21

6 360,09

4 570

0

3 053,5

3 000

16 983,59

Перечень мероприятий подпрограммы II «Доступная среда»
N
п/п

1

Мероприятия по
реализации
подпрограммы

2

Срок
Источники
исполне финансирования
ния
меропр
иятия
(годы)
3

4

Всего (тыс. Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
руб.)
2020 год 2021 год
2022
2023 год
год

5

6

7

8

9

2024 год

10

Ответственный
за выполнение
мероприятия
подпрограммы

11

Результаты выполнения
мероприятий
подпрограммы

12

Итого

18 803,8

8 180,3

4 570

0

3 053,5

3 000

Средства бюджета
Московской
области

1 820,21

1 820,21

0

0

0

0

Средства
федерального
бюджета

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета
городского округа

16 983,59

6 360,09

4 570,0

0

3 053,5

3 000

Итого

18 803,8

8 180,3

4 570

0

3 053,5

3 000

Средства бюджета
Московской
области

1 820,21

1 820,21

0

0

0

0

Средства
федерального
бюджета

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета
городского округа

16 983,59

6 360,09

4 570,0

0

3 053,5

3 000

1.1.1 02.01.01.
2020Повышение
2024
доступности
объектов культуры,
объектов
дополнительного
образования детей
сферы культуры для
инвалидов и
маломобильных
групп населения

Итого

4 780,3

4 780,3

0

0

0

0

Средства бюджета
Московской
области

1 820,21

1 820,21

0

0

0

0

Средства
федерального
бюджета

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета
городского округа

2 960,09

2 960,09

0

0

0

0

1.1.2 02.01.02.
Повышение
доступности
объектов

Итого

13 923,5

3 300

4 570

0

3 053,5

3 000

Средства бюджета
Московской
области

0

0

0

0

0

0

1

1.1

Основное
2020мероприятие 02
2024
Создание
безбарьерной среды
на объектах
социальной,
инженерной и
транспортной
инфраструктуры

Мероприятие 02.01.
Реализация
мероприятий по
обеспечению
доступности
приоритетных
объектов и услуг в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных
групп населения

20202024

20202024

Структурные
подразделения
администрации

Увеличение доли
доступных для инвалидов
приоритетных
муниципальных объектов и
услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных групп

Структурные
подразделения
администрации

Увеличение доли
доступных для инвалидов и
других маломобильных
групп граждан
муниципальных социально
значимых объектов

Управление
культуры
администрации

Увеличение доли
муниципальных
учреждений культуры,
доступных для инвалидов и
других маломобильных
групп граждан

Управление
образования
администрации

Увеличение доли
муниципальных
учреждений образования,
доступных для инвалидов и

образования для
инвалидов и
маломобильных
групп населения

02.01.03. Повышение
доступности
объектов сферы
спорта и молодежи
для инвалидов и
20201.1.3 маломобильных
2024
групп населения

Средства
федерального
бюджета

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета
городского округа

13 923,5

3 300

4 570

0

3 053,5

3 000

Итого

100

100

0

0

0

0

Средства бюджета
Московской
области

0

0

0

0

0

0

Средства
федерального
бюджета

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета
городского округа

100

100

0

0

0

0

других маломобильных
групп граждан

Управление
молодежной
политики,
физической
культуры и
спорта
администрации

Увеличение доли
муниципальных
учреждений сферы
молодежной политики,
доступных для инвалидов и
других маломобильных
групп граждан

7. Подпрограмма III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»
Муниципальный
заказчик
подпрограммы
Источники
финансирования
подпрограммы по
годам
реализации и
главным
распорядителям
бюджетных
средств,
в том числе по
годам:

Администрация городского округа Солнечногорск
Главный распорядитель
бюджетных средств
Управление образования
администрации городского
округа Солнечногорск

ИТОГО
по подпрограмме:

Источник
финансирования

Расходы (тыс. руб.)
2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Итого

2020 год
12 625,64

31 495

31 695

31 895

31 895

139 605,64

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета
Московской области
Средства местного бюджета

2 580

6 295

6 295

6 295

6 295

27 760

8 445,64

21 000

21 000

21 000

21 000

92 445,64

Внебюджетные источники

1 600

4 200

4 400

4 600

4 600

19 400

Всего,
в том числе:
Средства федерального бюджета

12 625,64

31 495

31 695

31 895

31 895

139 605,64

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета
Московской области
Средства местного бюджета
Внебюджетные источники

2 580

6 295

6 295

6 295

6 295

27 760

8 445,64
1 600

21 000
4 200

21 000
4 400

21 000
4 600

21 000
4 600

92 445,64
19 400

Всего,
в том числе:
Средства федерального бюджета

Перечень мероприятий подпрограммы III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»
N
п/п

1
1.

1.1

1.2

Мероприятия по
реализации
подпрограммы

2

Срок
Источники
исполн финансирования
ения
меропр
иятия
(годы)
3

Основное
2020мероприятие 05
2024
Мероприятия по
организации
отдыха детей в
каникулярное
время,
проводимые
муниципальными
образованиями
Московской
области

Мероприятие 05.01. 2020Мероприятия по
2024
организации
отдыха детей в
каникулярное
время

Мероприятие 05.02. 2020-

Всего (тыс. Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
руб.)
2020 год
2021 год 2022 год 2023 год

4

6

7

8

9

2024 год

10

11

Итого

139 605,64

12 625,64

31 495

31 695

31 895

31 895

Средства бюджета
Московской
области

27 760

2 580

6 295

6 295

6 295

6 295

Средства
федерального
бюджета

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета
городского округа

92 445,64

8 445,64

21 000

21 000

21 000

21 000

Внебюджетные
источники

19 400

1 600

4 200

4 400

4 600

4 600

Итого

59 655,64

7 975,64

12 795

12 895

12 995

12 995

Средства бюджета
Московской
области

5 180

0

1 295

1 295

1 295

1 295

Средства
федерального
бюджета

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета
городского округа

44 975,64

6 575,64

9 600

9 600

9 600

9 600

Внебюджетные
источники

9 500

1400

1 900

2 000

2 100

2 100

Итого

79 480

4 580

18 600

18 700

18 800

18 800

Ответственный за
выполнение
мероприятия
подпрограммы

12

Результаты
выполнения
мероприятий
подпрограммы

13

Управление
образования
администрации

Увеличение доли
детей в возрасте от 7
до 15 лет, охваченных
отдыхом и
оздоровлением в
каникулярное время

Управление
образования
администрации

Увеличение доли
детей в возрасте от 7
до 15 лет, охваченных
отдыхом и
оздоровлением в
каникулярное время

Управление

Увеличение доли

1.3

1.4

Обеспечение
2024
бесплатными
путевками в
организации
отдыха и
оздоровления
детей, детей,
находящихся в
трудной жизненной
ситуации, детейинвалидов, а также
бесплатным
проездом на
междугороднем
транспорте к месту
нахождения
организации
отдыха и
оздоровления детей
и обратно

Средства бюджета
Московской
области

22 580

2 580

5 000

5 000

5 000

5 000

Средства
федерального
бюджета

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета
городского округа

65 000

1 800

11 300

11 300

11 300

11 300

Внебюджетные
источники

9 900

200

2 300

2 400

2 500

2 500

Мероприятие 05.03. 2020Компенсация
2024
стоимости путевок
для детей из
многодетных
семей, детейинвалидов, детей
работников
бюджетной сферы

Итого

470

70

100

100

100

100

Средства бюджета
Московской
области

0

0

0

0

0

0

Средства
федерального
бюджета

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета
городского округа

470

70

100

100

100

100

Мероприятие 05.04. 2020Осуществление в
2024
пределах своих
полномочий
мероприятий по
обеспечению
организации
отдыха детей в
каникулярное
время, включая

Без
финансирования

образования
администрации

детей в возрасте от 7
до 15 лет, охваченных
отдыхом и
оздоровлением в
каникулярное время

Управление
образования
администрации

Оказание
материальной
поддержки отдельным
категориям граждан

Управление
образования
администрации

Обеспечение 100 %
безопасности
проведения детской
оздоровительной
кампании

Управление
региональной
безопасности
администрации

мероприятия по
обеспечению
безопасности их
жизни и здоровья*
*Финансирование в пределах средств, предусмотренных на основную деятельность администрации.

8. Подпрограмма VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда»
Муниципальный заказчик
подпрограммы
Источники финансирования
подпрограммы по годам реализации и
главным распорядителям бюджетных
средств,
в том числе по годам:

Администрация городского округа Солнечногорск
Главный
распорядите
ль
бюджетных
средств
Администра
ция
городского
округа
Солнечногор
ск

Источник
финансирования

Расходы (тыс. руб.)

Всего:
в том числе:
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской
области
Средства местного
бюджета

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Итого

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Перечень мероприятий подпрограммы VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда»
N
п/п

1
1

Мероприятия по
реализации подпрограммы

2

Срок Источники
Всего
испол финансирован (тыс.
нения ия
руб.)
мероп
рияти
я
(годы)
3

Основное мероприятие 01. 2020Профилактика
2024
производственного

4
Без
0
финансирован
ия

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
2020 год

6

2021 год

7
0

2022 год

8
0

2023 год

9
0

2024 год

10
0

11
0

Ответственный за
выполнение
мероприятия
подпрограммы

12
Отдел
социального
развития

Результаты
выполнения
мероприятий
подпрограммы

13
Снижение
производственного
травматизма в

травматизма
1.1

Мероприятие 01.01.
Участие в расследовании
несчастных случаев с
тяжелыми последствиями
представителя
администрации и
центральных
исполнительных органов
государственной власти
Московской области

1.2

Мероприятие 01.02.
Осуществление контроля за
проведением специальной
оценки условий труда в
организациях
муниципальной
собственности

20202024

администрации

организациях

Без
0
финансирован
ия

0

0

0

0

0

Отдел
социального
развития
администрации

Снижение
производственного
травматизма в
организациях

Без
0
финансирован
ия

0

0

0

0

0

Отдел
социального
развития
администрации

Снижение
производственного
травматизма в
организациях

9. Подпрограмма IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»
Координатор муниципальной программы
Муниципальный заказчик программы

Заместитель Главы администрации городского округа Солнечногорск, курирующий вопросы социальной сферы
Администрация городского округа Солнечногорск

Цели муниципальной программы
Источники финансирования
муниципальной программы,
в том числе по годам:
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства местного бюджета
ИТОГО

Привлечение СО НКО к предоставлению услуг в социальной сфере на территории городского округа Солнечногорск
Расходы (тыс. руб.)
Всего

2020

2021

2022

2023

2024

0
0
700
700

0
0
100
100

0
0
100
100

0
0
100
100

0
0
100
100

0
0
300
300

Перечень мероприятий подпрограммы IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

N
п/п

1
1

1.1

1.2

Мероприятия по
реализации
подпрограммы

2

Срок Источники
Всего (тыс.
испол финансирования руб.)
нения
мероп
рияти
я
(годы)
3

Основное
2020мероприятие 01.
2024
Осуществление
финансовой
поддержки СО НКО

Мероприятие 01.02.
Предоставление
субсидии СО НКО в
сфере социальной
защиты населения

Мероприятие 01.03.

20202024

2020-

4

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
2020 год

5

2021 год

6

2022 год

7

2023 год

8

2024 год

9

Ответственный за
выполнение
мероприятия
подпрограммы

10

Итого

700

100

100

100

100

300

Средства
бюджета
Московской
области

0

0

0

0

0

0

Средства
федерального
бюджета

0

0

0

0

0

0

Средства
бюджета
городского
округа

700

100

100

100

100

300

Итого

280

50

50

50

30

100

Средства
бюджета
Московской
области

0

0

0

0

0

0

Средства
федерального
бюджета

0

0

0

0

0

0

Средства
бюджета
городского
округа

280

50

50

50

30

100

Итого

30

0

0

0

30

0

11

Результаты
выполнения
мероприятий
подпрограммы

12

Отдел
социального
развития
администрации

Увеличение
доли СО НКО,
получивших
финансовую
поддержку
органами
местного
самоуправления
.

Отдел
социального
развития
администрации

Увеличение
доли СО НКО в
сфере
социальной
защиты
населения,
получивших
финансовую
поддержку
органами
местного
самоуправления
.

Отдел

Увеличение

Предоставление
субсидий СО НКО в
сфере культуры

1.3

1.4

2024

Мероприятие 01.04.
Предоставление
субсидии СО НКО,
реализующим
основные
образовательные
программы
дошкольного
образования в
качестве основного
вида деятельности
(см. примечание)*

20202024

Мероприятие 01.07.
Предоставление
субсидий СО НКО в
сфере физической
культуры и спорта

20202024

Средства
бюджета
Московской
области

0

0

0

0

0

0

социального
развития
администрации

доли СО НКО
сферы
культуры,
получивших
финансовую
поддержку
органами
местного
самоуправления
.

Средства
федерального
бюджета

0

0

0

0

0

0

Средства
бюджета
городского
округа

30

0

0

0

30

0

Итого

240

50

50

0

40

100
0

Управление
образования
администрации

0

0

Отдел
социального
развития
администрации

0

40

100

Увеличение
доли СО НКО
сферы
дошкольного
образования,
получивших
финансовую
поддержку
органами
местного
самоуправления
.

Средства
бюджета
Московской
области

0

0

0

0

0

Средства
федерального
бюджета

0

0

0

0

Средства
бюджета
городского
округа

240

50

50

Итого

150

0

0

50

0

100

Средства
бюджета
Московской
области

0

0

0

0

0

0

Средства
федерального
бюджета

0

0

0

0

0

0

Средства
бюджета
городского

150

0

0

50

0

100

Отдел
социального
развития
администрации

Увеличение
доли СО НКО
сферы
физической
культуры и
спорта,
получивших
финансовую
поддержку
органами
местного
самоуправления
.

округа
2.

Основное
мероприятие 02.
Осуществление
имущественной,
информационной и
консультационной
поддержки
СО НКО

20202024

0

0

0

0

0

0

0

Отдел
социального
развития
администрации

Увеличение
количества
СО НКО,
предоставляющ
их услуги
населению

2.1

Мероприятие 02.01.
Предоставление
имущественной и
консультационной
поддержки
СО НКО **

20202024

0

0

0

0

0

0

0

Комитет по
управлению
имуществом
администрации

Увеличение
количества
СО НКО,
предоставляющ
их услуги
населению

*(мероприятие 01.04. Предоставление субсидии СО НКО, реализующим основные образовательные программы дошкольного образования в качестве основного вида
деятельности) Предоставление субсидии из средств бюджета городского округа Солнечногорск ЧУДО «Наша маленькая страна» и ЧУДО «ТалантСити» в рамках исполнения
муниципальной программы «Образование», в том числе по годам:
тыс.руб.
Наименование СО НКО
2020
2021
2022
2023
2024
ЧУДО «Наша маленькая страна» 162,0
162,0
162,0
162,0
162,0
ЧУДО «ТалантСити»
3 629,0
3 629,0
3 629,0
3 629,0
3 629,0
** Финансирование в пределах средств, предусмотренных на основную деятельность администрации

Справочно: взаимосвязь Основных мероприятий и показателей программы:
№
п/п
1.
2.
3.

4.

5.

Наименование основного мероприятия

Наименование показателя

Подпрограмма I «Социальная поддержка граждан»
Основное мероприятие 20. Создание условий для поддержания
здорового образа жизни
Основное мероприятие 02. Создание безбарьерной среды на
объектах социальной, инженерной и транспортной
инфраструктуры
Основное мероприятие 02. Создание безбарьерной среды на
объектах социальной, инженерной и транспортной
инфраструктуры
Основное мероприятие 02. Создание безбарьерной среды на
объектах социальной, инженерной и транспортной

Уровень бедности
Активное долголетие

Единица
измерения
Процент
Процент

Доступная среда - Доступность для инвалидов и других маломобильных групп
населения муниципальных приоритетных объектов

Процент

Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным
образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста

Процент

Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное
образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста

Процент

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

инфраструктуры
Основное мероприятие 02. Создание безбарьерной среды на
объектах социальной, инженерной и транспортной
инфраструктуры
Основное мероприятие 05. Мероприятия по организации отдыха
детей в каникулярное время, проводимые муниципальными
образованиями Московской области
Основное мероприятие 05. Мероприятия по организации отдыха
детей в каникулярное время, проводимые муниципальными
образованиями Московской области
Основное мероприятие 01. Профилактика производственного
травматизма
Основное мероприятие 01. Осуществление финансовой
поддержки СО НКО
Основное мероприятие 02. Осуществление имущественной,
информационной и консультационной поддержки СО НКО
Основное мероприятие 01. Осуществление финансовой
поддержки СО НКО
Основное мероприятие 02. Осуществление имущественной,
информационной и консультационной поддержки СО НКО
Основное мероприятие 01. Осуществление финансовой
поддержки СО НКО
Основное мероприятие 02. Осуществление имущественной,
информационной и консультационной поддержки СО НКО
Основное мероприятие 01. Осуществление финансовой
поддержки СО НКО
Основное мероприятие 02. Осуществление имущественной,
информационной и консультационной поддержки СО НКО
Основное мероприятие 01. Осуществление финансовой
поддержки СО НКО
Основное мероприятие 02. Осуществление имущественной,
информационной и консультационной поддержки СО НКО

Исполнитель:
Заместитель начальника
отдела социального развития
администрации городского
округа Солнечногорск

Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного
начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей
численности детей- инвалидов школьного возраста
Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей
в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению

Процент

Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом
и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет,
находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению
Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со
смертельным исходом в расчете на 1000 работающих (организаций, занятых в
экономике муниципального образования)
Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного
самоуправления всего

Процент

Количество СО НКО в сфере социальной защиты населения, которым оказана
поддержка органами местного самоуправления

Единиц

Количество СО НКО в сфере культуры, которым оказана поддержка органами
местного самоуправления

Единиц

Количество СО НКО в сфере образования, которым оказана поддержка
органами местного самоуправления

Единиц

Количество СО НКО в сфере физической культуры и спорта, которым оказана
поддержка органами местного самоуправления

Единиц

Процент

Промилле
Единиц

Н.Б. Бояринова

